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  Немного интересных фактов о… 
Новом годе

Скоро  наступит  Новый 
год,  и люди потихоньку 
начинают  к  нему 
готовиться,   но  многие 
не  задумываются о том, 
почему  мы  ставим 
именно  ёлку  и 
соблюдаем  другие 
новогодние традиции.
       Оказывается, Новый 
год – один из старейших 

праздников на земле. Учёные предполагают, что 
его отмечали ещё в 2000 году до н.э. С 1700 года 
по указам Петра 1 в России его перенесли на 1 
января, кроме того каждый человек  должен был 
справлять  Новый  год,  за  неисполнение  указа 
взимался  штраф.  В  том  же  году  в  ночь  на  31 
декабря император сам запустил первую ракету, 
что  значило  начало  праздничного  салюта. 
Изначально  фейерверки  запускали   для  того, 
чтобы отогнать злых духов. 

Годом  рождения  Деда  Мороза 
исследователи его биографии считают 1822 год 
— именно тогда в Америке вышла в свет книга 
«Приход  Святого  Николая»  Клеменса  Мура.  В 
книге говорится о чудесной встрече мальчика и 
Святого Николая накануне Рождества.

Еще  один  интересный  факт  связан  с 
известной  всем  новогодней  песней.  Мало  кто 
знает, что слова песни «В лесу родилась ёлочка» 
были написаны Раисой Кудашёвой в 1903 году. 
Стихотворение  «Ёлочка»  было  опубликовано  в 
журнале  «Малютка»,  а  через  два  года 
композитор  Леонид  Бекман  написал  мелодию 
под эту песню. И вот уже песня стала поистине 
народной,  ее  с  удовольствием  все  поют  в 
хороводах вокруг елок.

А  знаменитая  песенка  Jingle  Bells  на 
самом деле была написана ко Дню Благодарения.
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• Прошли  интеллектуальные  игры  по 
граждановедению  в  связи  с  Днем  Конституции. 
Победителями  стали  среди  5-7  классов  команда 
«Пацаны»  (7  кл.),  среди  старшелассеиков  –  «ТЕ 
ребята» (11 кл.)
• В  муниципальной  олимпиаде  по  географии 
призером  стала  ученица  10  класса  Романкевич 
Вероника.  По  психологии  стали  победителем 
Якимова  Кристина  (11  кл.),  призерами  Табулович 
Евгения (11 кл.), Чернышев Кирилл, Зырянова Яна, 
романкевич Вероника (все 10 кл.).
• Учителя  нашей  школы  приняли  участие  во  2-й 
межрайонной  метапредметной  учительской 
олимпиаде.  Есть  призеры.  В  номинации 
«Моделирование»  2м.  у  учителя  физики  Карпович 
Г.С.,  3м  у  учителя  технологии  Вшивковой  СН.,  в 
«Учебном сотрудничестве» 2м. – Вахрина И.Г., 3м. – 
Карпеченко К.С.
• Для ребят 1-2-х классов прошли два мероприятия: 
Фестиваль по гимнастике (учитель Касаткина Е.Ю,), 
Новогодний бал (рук. Ощепков А.М.).
• За  участие  в  реализации  регионального  проекта 
«Обучение  компьютерным  технологиям  пожилых 
людей»  награждены  наши  ребята  Снигирева  С.  (8 
кл.), Бизяева К. и Наводная М. (9 кл.), Новикова Е. 
(11 кл.).
• В игре «Рысенок» («Природа Пермского края») 2 
м. в районе у Беккер Е.(4 кл.), Становкиной Д.(3 кл.).
• В  заочном  зональном  конкурсе  (ассоциация 
«Запад»)  декоративно-прикладного  творчества 
получили  дипломы  Бизяева  Кристина  (9  кл.)  и 
Новикова Екатерина (11 кл.).
• В открытом шахматном чемпионате «Шахматы на 
переменах» приняли участие многие ребята. Большее 
количество очков набрал Овсянников Сергей (6 кл.). 
В  шашечном  турнире  победили Миллер Нелли (10 
кл.)  и  Якимова  Кристина  (11  кл.).  В  уголках 
одержала  победу  Белослудцева  П.  (6  кл.),  а  в 
шахматном турнире – Кузнецов Никита (10 кл.).

 Наше творчество
Скоро-скоро новый год. 
Он навстречу к нам идет.
И наряжена уж елка,
Не видны даже иголки
Год свиньи нам выпал раз -  
Для нее начался час.
Новый год: здесь ночь без сна.
С новым годом, вся страна!
                 Евдокия Першина, 6 класс



5 советов для…
Каникулы  –  это  одна  из  самых 

незабываемых пор в году.  Но согласитесь,  если 
вы  все  две  недели  зимних  каникул  просидите 
дома, то… во-первых, наберете лишний вес, во-
вторых,  будете  скучать,  в-третьих,  вам  на 
встрече с друзьями нечем будет поделиться, не о 
чем будет рассказать.

Поэтому  мы  предлагаем  вам  ТОП  –  5 
советов для времяпровождения на каникулах.
1) Думаем,  у  всех  вас  есть  друзья,  которые 

каждый день украшают вашу жизнь и дела-
ют ее ярче. И вы просто обязаны собрать ве-
селую компанию и поиграть в снежки, схо-
дить на горку, слепить снеговиков и просто 
пообщаться.

2) Порадуйте себя и близких новогодними ла-
комствами, ведь все зависит только от ваше-
го желания – и шедевры кулинарии появятся 
на столе.

3) Устройте генеральную уборку и избавьтесь 
от  ненужных  вещей:  новый  год  –  новая 
жизнь.

4) Посвятите  свободное  время  своему  хобби. 
Ведь  ваше  любимое  дело  всегда  приносит 
вам только радость и удовольствие. А если у 
кого-то еще нет хобби, то самое время по-
экспериментировать и определиться, что же 
все-таки  ваше:  рисуйте,  вяжите,  строгайте, 
пилите,  шейте,  творите,  сочиняйте,  в  игры 
играйте т т.д.

5) Праздник лучше отмечать в уюте и красоте, 
чтобы в канун нового года все вокруг вас ра-
довало. Именно поэтому мы предлагаем вам 
заняться украшением дома, внесите что-ни-
будь новое в его дизайн и обстановку.

Конечно,  не  забудьте  радовать  дорогих 
вам людей подарками.  Даже если эти подарки 
будут  не  столь  большими  или  сделанными 
своими руками, им будет приятно.

Хороших вам каникул, отдыхайте активно 
и с пользой и с наступающим!

Софья Наводная, Ульяна Деменева, 6 класс
Поздравляем
С Новым годом, с Новым годом, 
С Новым счастьем и добром!
Пусть он принесет здоровье 
И достаток в каждый дом!
Мы желаем в новый год 
Жизни только без забот.
И во всем всегда успеха,
Счастья, радости и смеха.
И здоровья, красоты, 
Исполнения мечты!

Главный редактор и компьютерная верстка: Черемных Н.М.
Редакционная коллегия: ученики школы

Всё хорошо в свой сезон!
Зима – это то самое время, когда в жизнь человека 

приходят множество развлечений, забав, игр…
И  именно  о  нескольких  зимних  забавах  мне 

хотелось бы вам рассказать.
Для  того  чтобы  рассказать  об  одном  из  видов 

спорта, следует вернуться немного назад – в лето. Все, 
наверное,  катались  на  таком  приспособлении,  как 
ролики.  А  зимой  это  похоже  на...  Догадались?  На 
катание  на  коньках.  Коньки.  С  ними  тесно  связаны 
несколько видов спорта: конькобежный спорт, фигурное 
катание, хоккей. 

Чтобы уметь  кататься  на  коньках,  не  обязательно 
заниматься  профессионально  –  всё  зависит  от  вашего 
желания. Ведь стоит надеть коньки, и вы почувствуйте 
настоящее  наслаждение  от  передвижения  по  льду.  А 
современные  коньки  даже  новичку  «помогают» 
научиться кататься без проблем.

Лыжи – это самое доступное для всех увлечение.
Даже в школах уроки физкультуры связаны с ними. 

Я уверен,  что  все из  вас 
умеют  кататься  на  лыжах. 
Детвора  с  удовольствием 
гоняет  по  лыжне  и  с  гор. 
Взрослые  ходят  на  лыжные 
прогулки. И если с коньками у 
нас  на  селе  есть  некоторые 
сложности, то лыжи доступны 
всем. 

Активно  отдыхайте,  и  у 
вас  будет  множество  ярких 
событий  и  «снежных» 

воспоминаний!
Сергей Заварзин, 5 класс

В какие игры можно играть зимой?
        Зимних народных игр много. Например, можно 
слепить  несколько  снеговиков  и  поставить  их  в  ряд. 
Разделиться  на  две  команды.  Одна  команда  будет 
защищать  снеговиков,  а  другая  нападать.  Защитники 
могут  «отстреливаться»  снежками,  выталкивать,  но 
только не драться.
        Второй вариант - это вместо снеговиков начертить 
на снегу большой квадрат, примерно по двадцать шагов 
каждая сторона – это «крепость»,  а внутри круг  – это 
«город».  Разделиться  на  две  команды.  Одна  команда 
обороняет крепость, другая должна «взять» город. Игра 
заканчивается, когда один из нападающих проникает в 
город  и  крикнет  «крепость  взята!».  Правила  борьбы 
обговариваются заранее: можно сражаться один на один, 
а  если  вмешивается  третий,  то  он  из  игры  выходит; 
можно  толкаться,  но  не  драться;  можно  перетягивать 
друг друга, даже переносить на руках. Можно и в плен 
брать. Если ты из «защитников», то можно перетягивать 
«нападающего» внутрь города – это «пленные», они уже 
не могут помогать своим, пока кто-нибудь из своих до 
них не дотронется рукой. Игра может закончиться, если 
«защитники» возьмут в плен всех нападающих.
      Вот какие замечательные народные зимние игры!
      И пусть лыжи и санки подождут своей очереди.

   Александра Аникина, 5 класс


